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Внести в  (Собрание законодательстваУголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3015; 2003, N 27, ст. 2706; N

50, ст. 4847; 2010, N 1, ст. 4; 2013, N 52, ст. 6997; 2015, N 13, ст. 1806; N 27, ст. 3981; 2016, N 27, ст.

4256) следующие изменения:

1) статью 208 дополнить частью восьмой следующего содержания:

"8. Если по уголовному делу ранее принято решение о применении при осуществлении

государственной защиты мер безопасности, то следователь с согласия руководителя следственного

органа одновременно с приостановлением предварительного следствия выносит постановление о

дальнейшем применении мер безопасности либо об их полной или частичной отмене, если для

дальнейшего применения мер безопасности отсутствуют основания, предусмотренные

законодательством Российской Федерации, на основании информации, полученной из органа,

осуществляющего меры безопасности, или по ходатайству органа, осуществляющего меры

безопасности, либо на основании письменного заявления лиц, указанных в части 2 статьи 16

Федерального закона от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших,

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", которые подлежат рассмотрению в

установленные сроки. О вынесенном постановлении уведомляется орган, осуществляющий меры

безопасности, а также лицо, в отношении которого вынесено такое постановление.";

2) статью 213 дополнить частью шестой следующего содержания:

"6. Если по уголовному делу ранее принято решение о применении при осуществлении

государственной защиты мер безопасности, то следователь с согласия руководителя следственного

органа одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования выносит

постановление о дальнейшем применении мер безопасности либо об их полной или частичной

отмене, если для дальнейшего применения мер безопасности отсутствуют основания,

предусмотренные законодательством Российской Федерации, на основании информации,

полученной из органа, осуществляющего меры безопасности, или по ходатайству органа,

осуществляющего меры безопасности, либо на основании письменного заявления лиц, указанных в

 части 2  "О государственной защитестатьи 16 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", которые подлежат

рассмотрению в установленные сроки. О вынесенном постановлении уведомляется орган,

осуществляющий меры безопасности, а также лицо, в отношении которого вынесено такое

постановление.";

3) статью 239 дополнить частью пятой следующего содержания:

"5. Если по уголовному делу ранее принято решение о применении при осуществлении



государственной защиты мер безопасности, то судья одновременно с прекращением уголовного

дела или уголовного преследования выносит постановление о дальнейшем применении мер

безопасности либо об их полной или частичной отмене, если для дальнейшего применения мер

безопасности отсутствуют основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

на основании информации, полученной из органа, осуществляющего меры безопасности, или по

ходатайству органа, осуществляющего меры безопасности, либо на основании письменного

заявления лиц, указанных в части 2 статьи 16 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ

"О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного

судопроизводства", которые подлежат рассмотрению в установленные сроки. О вынесенном

постановлении уведомляется орган, осуществляющий меры безопасности, а также лицо, в

отношении которого вынесено такое постановление.";

4) часть вторую.1 статьи 313 изложить в следующей редакции:

"2.1. В случае осуществления в отношении осужденного государственной защиты суд выносит

определение или постановление о дальнейшем применении мер безопасности либо об их отмене,

если для дальнейшего применения мер безопасности отсутствуют основания, предусмотренные

законодательством Российской Федерации. О вынесенном определении или постановлении

уведомляется орган, осуществляющий меры безопасности, а также лицо, в отношении которого

вынесено такое определение или постановление.".
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